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2 Соревнования по 

настольному теннису 

«ШСЛ» 

ноябрь 

2014г. 

2 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, тренер по 

настольному теннису, учитель 

физической культуры  

3 Соревнования по гимнастике 

«ШСЛ» 

декабрь 

2015г. 

1 – 4 класс Совет ФСК, тренер по 

гимнастике, учитель 

физической культуры  

4 Соревнования по лыжным 

гонкам,  «Лыжня России-

2015 г.» «ШСЛ» 

январь 

2015г. 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

5 Матчевая игра по хоккею с 

шайбой «ШСЛ» 

февраль 

2015г. 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

6 Соревнования по ОСФП 

среди мужского населения с. 

Тюхтят «ШСЛ» 

февраль 

2015г. 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

7 Соревнования по ОСФП 

среди женского населения с. 

Тюхтят «ШСЛ» 

март 

2015г. 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

8 Соревнования по прыжкам в 

высоту «ШСЛ»  

апрель 

2015 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

9 Соревнования по легкой 

атлетике «Шиповка юных» 

(четырехборье) 

май 

2015 

1-4 класс Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

Физкультурно-оздоровительные и просветительские  

для участников образовательного процесса (учащиеся, родители, педагоги) 

12 Всероссийская  акция 

 «Кросс нации» 

сентябрь 

2014г. 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физической культуры  

13 Турнир по пионерболу 

(учитель + ученики) 

сентябрь 

2014г. 

1 – 4 класс, педагоги Учитель физической культуры 

14 Спортивный час - 

«Попрыгунчик»  

октябрь 

2014г. 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

15 Спортивный час: эстафетки 

на лыжах «Зимушка - зима»  

январь 

2015 

1 – 4 классы Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

16 Спортивный час «Эстафетки 

на катке»  

февраль 

2014 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

17 День здоровья – лыжная 

эстафета 4*400м 

февраль 

2015г. 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

18 Семейные старты апрель 

2015 

1 – 4классы, педагоги и 

родители 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

19 День здоровья:  

спортивные эстафетки 

 «Веселый мяч - попрыгун» 

апрель 

2015 

1-11 класс, родители, 

педагоги, молодежь 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

20 Велокросс  июнь 

2015 

1 – 4, 5 – 11 классы, 

молодежь, взрослое 

население 

Совет ФСК, учитель 

физкультуры 

21 Показательные выступления 

гимнастов и акробатов, 

посвященные Дню Защиты 

детей 

июнь 

2015 

1 – 4 класс,  

5 – 11 классы  

 

Совет ФСК, тренер по 

гимнастике, учитель 

физической культуры  
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по видам спорта,   

утвержденными районными федерациями по видам спорта и регламентом. Программа может 

иметь корректировки в связи с внесением изменения в Положение на уровне района. 

Соревнования по видам программы регламентируются отдельным положением.  

 

4. Обеспечение безопасности. 

Места проведения соревнований должны отвечать требованиям соответствующих 

нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 

обеспечению общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Соревнования 

не проводятся без медицинского обеспечения. 

 

5. Участники соревнований: 

К участию в соревнованиях на всех этапах «Школьной лиги» допускаются учащиеся НОШ 

№41, учащиеся Можарской и Черемшанской СОШ, проживающие в Тюхтятах. Возраст 

участников соревнований в каждом виде программы должен соответствовать возрасту 

указанному в данном  Положении «Школьная спортивная лига».  

6. Определение победителей: 

Командное первенство определяется в каждом виде программы в соответствии с правилами 

соревнований по видам спорта. Победители направляются для участия  во втором - 

районном этапе «Школьной спортивной лиги», на основании районного положения. 

И по итогам года классы – команды -  победители и призеры определяются по 

следующим критериям: 

 - количество мероприятий, в которых приняла участие класс – команда/место; 

 - сумма мест за все виды программы/ место; 

 - количество мероприятий, в которых принял участие классный руководитель/место; 

 - количество мероприятий, в которых приняли участие родители, родственники/место; 

Победители и призеры определяются  между 1 – 4классами.  

Номинации по итогам года для классов – команд: 

 «Лидер 1 этапа «Школьной спортивной лиги» учебного года» 

«Серебряный призер 1 этапа «Школьной спортивной лиги» учебного года» 

«Бронзовый призер 1 этапа «Школьной спортивной лиги» учебного года» 

«Участник 1 этапа «Школьной спортивной лиги» учебного года». 

Личное  первенство  в 1 этапе «Школьной спортивной лиги» по итогам года 

определяется по следующим критериям: 

- количество мероприятий,  в которых принял (а) участие/место; 

 - сумма мест в личном первенстве /место; 

* победителем и призером не может стать обучающийся, который: 

 - принял участие менее чем в 13 – ти видах программы 1 этапа «Школьной спортивной 

лиги» учебного года; 

 - имеет оценку «3» или «2» по любому из школьных предметов,  по  итогам четверти и 

года. 

Победители и призеры определяются  в двух возрастных группах (1- 4 класс, 5 – 11 класс) 

раздельно среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек). 

Номинации по итогам года для победителей в личном первенстве: 

«Лидер 1 этапа «Школьной спортивной лиги» учебного года» 

«Серебряный призер 1 этапа «Школьной спортивной лиги» учебного года» 
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«Бронзовый призер 1 этапа «Школьной спортивной лиги» учебного года» 

Личное первенство во 2  - районном этапе «Школьной спортивной лиги» по итогам 

года определяется по следующим критериям: 

 - количество мероприятий,  в которых принял (а) участие/место; 

 - сумма мест в личном и командном первенстве /место; 

* признание лучшим игроком приравнивается к 1 месту. 

Номинации по итогам года для победителей в личном первенстве: 

«Спортсмен года -2015» 

«Спортсменка года – 2015» 

7. Награждение: 

Награждение команд в соревнованиях 1 этапа не проводится.  

Победители и призеры 1 этапа «ШСЛ» в личном первенстве, по итогам года - грамотами и 

призами. 

Победители и призеры  2 этапа «ШСЛ» в личном первенстве, по итогам года – грамотами и 

призами. 

8. Заявки: 

Предварительные заявки на участие в 1 этапе  Лиги подаются главному судье соревнований 

(на каждый вид отдельно) за неделю (физоргами классов). 

9. Финансирование: 

Расходы, связанные с организацией и проведением и награждением 1 этапа Лиги, несет 

руководитель школы. 

10.Ответственность: 

Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во  время мероприятий 1 этапа «Школьной 

спортивной лиги» несут учитель физической культуры, классные руководители. 

Ответственность за подготовку заявок  на 1 этап «Школьной лиги» несут классные 

руководители. 

Ответственность за подготовку команд на второй этап «Школьной спортивной лиги» несет 

учитель физкультуры. 

Непосредственная ответственность за командировку команд на второй этап  

« Школьной спортивной лиги» возлагается на руководителя школы. 

 
Руководитель ФСК «Атлант» ___________ Е.А.Степанова 

 


